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В 2021 г. исполнилось 40 лет одной из самых интересных 
экспедиций ИИАЭ ДВО РАН – 

 на Командорские острова 
 (под руководством Виталия Дмитриевича Ленькова). 

 



Второй Камчатской экспедиции Беринга 1741—1742 гг.  

предполагалось исследовать Курильские острова и найти путь 

 к Японским.  

Но корабль Беринга потерпел крушение, был выброшен на берег 

острова, где морякам пришлось зимовать. 

 В декабре 1741 года  Витус Беринг умер.  

Похоронен  на Командорских островах.  

 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/2799-Kurile-Islands.html


 

Экспедиция Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВНЦ АН СССР 1981 г. под руководством В. Д. Ленькова,  

Г. Л. Силантьева, А. К. Станюковича [«Беринг-81»] провела обширный комплекс 

исследований места зимовки экипажа пакетбота 

 «Св. Петр» Второй Камчатской экспедиции  
Витуса Беринга на о. Беринга в группе Командорских островов. 



 
 

Раскопки должны были дать исчерпывающие ответы на многие вопросы о 
последних месяцах экспедиции, восстановить первоначальный вид 

стоянки Беринга на острове, обнаружить все, что осталось после нее в 
земле. 



Но главной задачей исследователей было отыскать пушки пакетбота «Святой 
Петр». Этого не удалось прежде ни одной из официальных и самодеятельных 

археологических экспедиций, которых работало в бухте прежде немало. Пушки 
больше двухсот лет были загадкой и легендой бухты Командора 



Обнаружить пушки удалось лишь в 1981 г. при помощи микромагнитной 
съемки с квантовым магнитометром М-33. Находки экспедиции - это 

пули и ядра, русский штык и топоры, ножницы и пуговицы, поковочное 
железо и остатки такелажа пакетбота, монеты и клейменые кирпичи.  

 
 



 

Итак, несколько слов к истории экспедиции в печати тех лет… 
 

ПУШКИ II КАМЧАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ВИТУСА БЕРИНГА 
Автор:  Старший научный сотрудник музея Ж. И. Чикина 

 
 

https://history-kamensk.ru/history/207-pushki-ii-kamchatskoi-ekspedicii-vitusa-beringa.html


Метелев Б. Парус командора / Б. Метелев // Вокруг света .- 1982 .- №№ 2-3 

http://zhurnalko.net/=travel/vokrug-sveta/1982-02--num22


В монографии Леньков В. Д. Командорский лагерь экспедиции Беринга : (Опыт 
комплексного изучения) / отв. ред. А. И. Крушанов. — М.: Наука, 1988.   

подводятся итоги комплексного изучения места зимовок экспедиции  
Витуса Беринга в бухте Командор о. Беринга (1741—1742 гг. ). 

 Анализируется коллекция собранных вещей, наглядно иллюстрирующая 
материальную культуру русских мореплавателей XVIII в.  

В исследовании использованы как письменные источники, так и результаты 
археологических раскопок 1979 и 1981 гг. 

 



 
 
 

ТАКЖЕ  БЫЛ  СНЯТ  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
ОБ  ЭТОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. 

(Документальный фильм  предоставлен музеем ИИАЭ ДВО РАН.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Использовались фотографии из личных архивов сотрудников ИИАЭ ДВО РАН. 
 

 ВЫСТАВКУ ПОДГОТОВИЛА: ТОРОПОВА Е.В., 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЦНБ ПРИ ИИАЭ ДВО РАН 

(Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 89). 




